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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует проведение регионального конкурса 

творческих студенческих работ «Память поколений: СПО вчера, сегодня, завтра» (Далее – 

Конкурс).  

1.2. Учредителем Конкурса является Департамент профессионального образования 

Томской области. 

1.3. Организатором Конкурса является ОГБПОУ «Томский техникум информационных 

технологий». 

1.4. Партнёром при реализации Конкурса выступает ОГБУДПО «Учебно-

методический центр». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится с целью сохранения исторической памяти и интереса 

молодёжи к истории России, Томской области, города Томска. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 Активизация творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы 

студенческой молодежи, вовлечение ее в исследовательскую и творческую деятельность.  

 Формирование образовательной среды для развития творческой и научно-

исследовательской деятельности студентов. 

 Распространение опыта научно-исследовательской деятельности студентов в 

профессиональных образовательных организациях Томской области. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1. Конкурс проходит в очно-заочной форме. Всем участникам необходимо заполнить 

заявку (Приложение №1) в формате .doc и выслать в срок до 20 февраля 2019 года на почту 

оргкомитета конкурса: shneideranas@gmail.com с пометкой СПО_Название 

ПОО_Направление. 

3.2. Для проведения конкурса создается оргкомитет. Оргкомитет  имеет право не 

допустить к участию в конкурсе творческие работы, не соответствующие заявленной теме 

конкурса, а также работы, не соответствующие требованиям оформления. 

3.3. Оргкомитет Конкурса формирует жюри из представителей Учредителя, партнеров 

проекта и представителей образовательных учреждений системы СПО Томской области. 

Жюри оценивает работы участников по балльной системе. 
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

4.1. Конкурс проводится по следующим этапам: 

 с 1 по 20 февраля 2019 г.- подача заявок и представление материалов на Конкурс. 

 15 марта 2019г. - представление презентаций в (очной форме)  ОГБПОУ «Томский 

техникум информационных технологий».  

 15 марта 2019г. - подведение итогов конкурса очного и заочного этапов.  

 22 марта 2019г. - награждение победителей почетными грамотами и сертификатами. 

4.2. Участники конкурса реализуют творческие работы по следующим направлениям: 

 Лучший видеоролик (заочное участие); 

 Лучший плакат (заочное участие); 

 Лучшая презентация (очное участие).  

4.3.  Требования к творческим работам: 

 Видеоролик: видеоматериал продолжительностью до 7 минут, посвященный 

образовательной организации в рамках истории России, Томской области и г. Томска. 

Видеоролик должен быть размещен на сайте образовательной организации или в 

официальной группе образовательной организации в соцсетях (vkontakte, facebook, 

одноклассники) в свободном доступе. Ссылка на видеоматериал предоставляется 

организаторам конкурса на электронную почту: shneideranas@gmail.com под заголовком 

«Название ПОО_Видеоролик на конкурс» не позднее 20 февраля 2019 г.  

 Плакат: изображение, выполненное в графических редакторах (на усмотрение 

участников), посвященное образовательной организации в рамках истории России, Томской 

области и г. Томска. Изображение принимается в форматах JPG,, PDF отправляется на 

электронную почту shneideranas@gmail.com под заголовком «Название ПОО_Плакат на 

конкурс» не позднее 20 февраля 2019 г. 

 Презентация: устный доклад продолжительностью до 5 минут, посвященный 

образовательной организации в рамках истории России, Томской области и г. Томска. В 

качестве сопутствующих материалов могут быть использованы мультимедийные 

презентации. Текст доклада и все сопутствующие материалы отправляются на электронную 

почту shneideranas@gmail.com под заголовком «Название ПОО_Презентация на конкурс» не 

позднее 20 февраля 2019г. 

4.4. Номинации творческих работ: 
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 Роль учебного заведения в развитии экономики области и страны. 

 Знаменитые выпускники и их вклад в развитие области и страны. 

 Первый выпуск - история основания учебного заведения. 

 Мой техникум (колледж) сегодня - студенты настоящего в профессиях будущего. 

 

5. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ 

5.1. В Конкурсе могут принимать участие студенты профессиональных 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту профессионального 

образования Томской области. 

5.2. Количество участников от одного образовательного учреждения не более 6-ти 

человек на все номинации. 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

6.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств организатора - 

ОГБПОУ «Томского техникума информационных технологий». 

6.2. Участие в конкурсе бесплатное. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение может быть изменено по согласованию Учредителя, 

организаторов и партнёров Конкурса. 

7.2. Контактные лица:  

Шнайдер Анастасия Дмитриевна, телефон +7-903-915-26-91, электронная почта 

shneideranas@gmail.com.  

Добрыднева Наталья Борисовна, телефон +7-952-888-18-30. 

mailto:shneideranas@gmail.com


5 

Приложение 1 

 

 

Заявка на участие в региональном конкурсе творческих студенческих работ  

«Память поколений: СПО вчера, сегодня завтра» 

 

Наименование образовательной 

организации 
 

Номинация  

Тема работы  

Ф.И.О. 

участника 
 

Контактные данные участника 

(e-mail, номер телефона) 
 

Ф.И.О. 

Руководителя 
 

Контактные данные руководителя 

(e-mail, номер телефона) 
 

 


